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"энкор-инструмент"уважаемые партнеры!

"энкор" – это:
l разветвленная сеть магазинов роз-

ничной торговли и оптовых предста-
вительств;

l широкий спектр услуг: от выпол-
нения индивидуальных заказов до 
комплексных поставок инструмен-
тов для строительных организаций 
и ремонтно-отделочных бригад;

l собственные складские комплексы, 
позволяющие быть ближе к потре-
бителям;

l всегда выгодные цены на продук-
цию;

l самый широкий ассортимент качест- 
венных станков и инструментов;

l своевременная поставка товара;

l безупречный сервис и вниматель-
ное отношение к клиентам.

компания "энкор" – крупнейший производитель инструмента и инженерной 
сантехники в россии. наша компания, являясь дилером более 250 поставщи-
ков ведущих брендов, готова предложить вам организовать свой собствен-
ный бизнес на основе нашей программы "энкор-ФранЧаЙЗинГ".

вы получите оптимальную бизнес-модель универсального магазина инстру-
мента или инженерной сантехники, в котором есть все группы товаров, тра-
диционно представленные в данном сегменте. потенциал, заложенный в ма-
газины "энкор" – это лучший трамплин для вашего бизнеса: вы свободно 
реализуете ваши "бизнес-ожидания", используя вашу активность и наши 
наработки. вы сэкономите время, необходимое для того, чтобы накопить не-
обходимый опыт в этом бизнесе, и будете избавлены от значительной части 
рутинной работы.

в рамках программы "энкор-ФранЧаЙЗинГ", которая действует с 2011 
года, уже открыто более 50 магазинов. География франшизы "энкор" на 
сегодняшний день – это Центральный и северо-Западный регионы россии, 
ростовская область и краснодарский край, а также города уральского феде-
рального округа, Чеченская республика и республика казахстан.

мы Знаем технолоГию успеха. 
теперь она может стать вашеЙ!

компания "энкор" является ведущим поставщиком и производителем инстру-
мента и оборудования для строительства и ремонта. 

основные направления бизнеса – оптовая, розничная торговля, сервис ин-
струментов.

компания "энкор" – официальный дилер ведущих зарубежных производите-
лей электро- и бензоинструментов: BOSCH, Makita, Metabo, Hitachi, SPARKY, 
DeWalt, Husqvarna и многих других. мы поставляем ручные инструменты из-
вестных марок – Stanley, Rapid, Bahco, Jonnesway и других брендов, а также 
крепежную продукцию торговых марок "Tech-KREP", "OMAX","SORMAT" и др., 
всего более 250 компаний. полный перечень товаров, предлагаемых в нашей 
розничной сети, превышает 40 000 наименований.

но основу успеха компании "энкор" составляет продукция высокого качества 
под собственными брендами: "энкор", "корвет", "AccuMaster", "энкорпласт", 
производимые в китае, россии и швейцарии. ассортимент включает в себя 
ручной и электроинструмент, оснастку и расходные матералы, деревообра-
батывающие и металлообрабатывающие станки, насосы и многое другое. 
ассортимент инструментов "энкор" формируется, в первую очередь, из за-
просов собственной розницы и изучения ситуации на рынке россии. мы не 
стремимся бездумно "раздуть" ассортимент и предлагаем свои новинки край-
не осторожно, так как ценим свою марку и выпускаем под ней только товары 
с проверенным качеством.

став участником программы "энкор-Франчайзинг", вы станете членом ко-
манды профессионалов "энкор".
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в Чем плюсы ФраншиЗы "энкор"?"энкор-сантехника"

1.  минимальныЙ риск. 

вместе с вами мы проведем оценку регионального рынка, опре-
делим целесообразность покупки франшизы "энкор" в конкретном 
населенном пункте, дадим рекомендации по формату магазина.

2.  персональныЙ менеджер-консультант.

обеспечим консультации профессионалов на каждом этапе: в под-
боре помещения для магазина, оценке предполагаемой рентабель-
ности и определении бюджета проекта, оформлении всех докумен-
тов, подборе персонала, проведении рекламной кампании. 

3.  проГраммное обеспеЧение. 

предоставим адаптированную лицензионную программу "1с", раз-
работанную нашими сотрудниками специально для магазинов "эн-
кор".

4.  оснащение маГаЗина. 

поставим все необходимое на условиях "под ключ". обеспечим 
монтаж торгового оборудования, установку оргтехники и программ-
ного обеспечения.

5.  Гарантированная система поставок. 

предоставим эксклюзивные условия для партнеров по франчайзин-
гу: минимальные закупочные цены без привязки к объему закупок.

6.  повышение квалиФикаЦии персонала. 

организуем регулярные тренинги и аттестации сотрудников всех 
категорий, ежегодные конференции и семинары. 

7.  сервисные услуГи. 

поможем вам заключить договор на обслуживание инструментов 
"энкор" в наших или сторонних сервисных центрах.

сотрудниЧество с компаниеЙ  
"энкор" – это вЗаимовыГодные  
партнерские отношения  
на перспективу!

в рамках программы "энкор-Франчайзинг" разработан уникальный проект  
"энкор-сантехника", который поможет осуществить вашу мечту – стать 
лидером на рынке инженерной сантехники в вашем регионе!

магазин "энкор-сантехника" формата Cash & Carry позволит вашим по-
купателям приобрести продукцию ведущих фирм-производителей в области 
водоснабжения, отопления, запорной арматуры и инженерной сантехники, в 
том числе компаний-мировых лидеров WILO, GRUNDFOS, BUGATTI, VALTEC, 
GENERAL FITTINGS и  др.

в 2014 году компания "энкор" запустила собственное производство труб и 
фитингов для систем отопления, холодного и горячего водоснабжения. вся 
продукция производится на новом современном оборудовании из сырья веду-
щих мировых и отечественных производителей. общий ассортимент выпус- 
каемой продукции превышает 130 наименований.

основная идея проекта "энкор-сантехника" состоит в том, чтобы собрать 
под "одной крышей" всё, что касается инженерной сантехники и водоснаб-
жения – от самого простого фитинга или муфты до систем трубопроводов и 
систем автоматического полива. от простейших накопительных водонагрева-
телей до двухконтурных газовых котлов.

для монтажников-сантехников разработана и успешно применяется система 
бонусов и скидок. внедрены корпоративные дисконтные карты. это позволя-
ет привлекать в магазины "энкор-сантехника" именно монтажников, ко-
торые являются приоритетными клиентами и составляют ведущую категорию 
покупателей!

по вашему желанию мы можем объединить два проекта – "энкор-инстру-
мент" и "энкор-сантехника" – в одно глобальное предприятие – магазин 
"энкор" формата Cash & Carry!
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как приобрести ФраншиЗу "энкор"? ваши вложения. 
классиЧескиЙ маГаЗин   
"энкор-инструмент"

1.  покупка ФраншиЗы "энкор"

вступительный взнос – 300 000 руб.

2.  первонаЧальные Затраты на товар

магазин площадью   50…100 м2 – 2 000 000…2 500 000 руб.
магазин площадью 100…150 м2 – 3 000 000…4 000 000 руб.
магазин площадью 150…250 м2 – 4 000 000…5 200 000 руб.

3.  торГовое оборудование

магазин площадью   50…100 м2 – 200 000…400 000 руб.
магазин площадью 100…150 м2 – 400 000…500 000 руб.
магазин площадью 150…250 м2 – 500 000…600 000 руб.

4.  рекламные расходы на открытие маГаЗина

зависят от выбранного вами уровня оформления и площади мага-
зина, а также от цен на услуги и материалы в вашем городе:

внутреннее оформление – 5 500…150 000 руб. 
оформление фасада – 15 000…600 000 руб.
рекламная кампания – от 50 000 руб. 

5.  кассовое оборудование и проГраммное обеспеЧе-
ние, орГтехника 

в зависимости от площади магазина – 170 000…300 000 руб.

1.  Заполнить анкету и прислать Заявку на полуЧение ФраншиЗы. 

анкета включает в себя личную и финансовую информацию о вас как о пред-
принимателе, а также позволяет определить вариант сотрудничества, удоб-
ный и выгодный вам. конфиденциальность информации в анкете гарантиру-
ется. Форму заявки вы найдете на нашем сайте www.enkor.ru.

2.  подписать доГовор.

все юридические вопросы необходимо решить до утверждения бюджета про-
екта и открытия магазина. наши юристы подготовят и предоставят вам дого-
вор франчайзинга для предварительного изучения и подписания. он устанав-
ливает условия и гарантии оплаты франшизы и дальнейшего сотрудничества. 
договор между сторонами подписывается на срок 3 года.

3.  совместно определить бюджет проекта.

4.  оплатить стоимость ФраншиЗы.

это вступительный (паушальный) и маркетинговый взнос. он включает в себя 
консультации по месторасположению магазина, проектирование торговых 
и складских помещений, установку программного обеспечения, подбор ас-
сортимента, разработку дизайн-проекта и рекламной кампании, монтаж обо-
рудования и мерчандайзинг, первичное обучение и аттестацию персонала, 
пакет документов, необходимый для открытия магазина, пользование заре-
гистрированными торговыми марками "энкор", "корвет", "AccuMaster" и др.

5.  оплатить товар, ассортимент котороГо соГласован с вами.

6.  оплатить торГовое оборудование, если оно будет приобре-
тено в нашеЙ компании.

7.  ЗакаЗать оФормление и рекламную кампанию маГаЗина.

дизайнеры нашего рекламного отдела согласуют с вами варианты внешнего 
и внутреннего оформления магазина и помогут определиться с рекламной 
кампанией.

8.  приобрести необходимую орГтехнику и кассовое оборудо-
вание, установить рекомендованную версию лиЦенЗионноЙ 
проГраммы "1с".
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ваши вложения. 
маГаЗин "энкор-сантехника"

оФормление Фасада маГаЗина

1.  покупка ФраншиЗы "энкор"

вступительный взнос (магазин формата Cash & Carry  
площадью 200 м2) –  300 000 руб.

2.  первонаЧальные Затраты на товар

магазин формата Cash & Carry площадью 200 м2 – 7 000 000 руб.

3.  торГовое оборудование

магазин формата Cash & Carry площадью 200 м2 – 1 000 000 руб.

4.  рекламные расходы на открытие маГаЗина 

зависят от выбранного вами уровня оформления, а также от цен на 
услуги и материалы в вашем городе. включают в себя расходы на 
внутреннее оформление, оформление фасада и рекламную кам-
панию. для магазина площадью 200 м2 – около 100 000 руб. 

5.  кассовое оборудование и проГраммное обеспеЧе-
ние, орГтехника 

магазин формата Cash & Carry площадью 200 м2 – 200 000 руб.

1. Фриз служит для обозначения размеров магазина по фасаду здания (возможно ча-
стичное использование);

2. для классических магазинов "энкор-инструмент" – надпись "энкор инструмент" 
плюс географическое положение магазина, например, "проспект патриотов", образу-
ют название "энкор инструмент на патриотов" (обязательно);

 для магазинов "энкор-сантехника" надпись "энкор сантехника" плюс географи-
ческое положение магазина, например, "проспект патриотов", образуют название "эн-
кор сантехника на патриотов" (обязательно);

3. ромб с логотипом "энкор" – зарегистрированный товарный знак (обязательно);

4. принты – изображения товаров на витринах или на баннерах, размещенных по фасаду 
магазина (необязательно);

5. козырек – выделение входа (необязательно);

6. сверло с патроном – является динамическим объектом, вращается с небольшой ско-
ростью, дополнительно привлекает внимание, придает оригинальность вывеске, чем 
усиливает запоминаемость магазина (необязательно). 

сложность оформления фасада магазина определяется вами. вы выбираете материалы, 
решаете, придать ли вывеске объем, использовать ли световые конструкции (световые 
короба, неоновые контуры),  динамические конструкции. проект оформления фасада ма-
газина согласуется с управлением главного архитектора города.

Пример решения фасада в исторической застройке

Пример решения фасада с максимально задействованными элементами оформления
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внутреннее оФормление маГаЗина
1. наклейка "Фриз с надписью" (обязательно при использовании фризов) – 

для обозначения товара, расположенного на стенде, размещается на верх-
ней панели стенда;

2. комплект подсветки стенда (стандарт 1 м "энкор") с фризом (необяза-
тельно) для подсветки и обозначения товара, расположенного на стенде;

3. комплект подсветки стенда (стандарт 1 м "энкор") с рекламным свето-
вым коробом "электроинструмент "энкор" (необязательно) для подсвет-
ки и обозначения товара, расположенного на стенде;

4. уголок потребителя (обязательно);

5. комплект табличек-указателей отделов, касс, определенных групп това-
ров (обязательно);

6. комплект служебных табличек-указателей (необязательно);

7. Фирменные дисплеи товаров (обязательно); 

8. баннеры-принты с рекламной продукцией поставщиков (необязательно);

9. Фирменная одежда и бейджи для продавцов (обязательно).

рекламная кампания
мы предоставим вам макеты для рекламной кампании вашего магазина. 
кроме того, мы можем провести мониторинг рекламы в вашем городе, пред-
ложить вам оптимальное решение для проведения рекламной кампании но-
вого магазина, обеспечить размещение информации о вашем магазине на 
сайте "энкор", участие в общей рекламной кампании, изготовление дисконт-
ных карт. 

порядок реалиЗаЦии проекта:
l рассмотрение заявки;
l определение целесообразности покупки франшизы в конкретном населенном пункте;
l первичная оценка регионального рынка и определение перспектив сотрудничества;
l изучение плана магазина и его месторасположения;
l оценка и обсуждение месторасположения магазина и перспективы развития торговой 

точки;
l определение модели магазина;
l согласование условий сотрудничества;
l согласование сроков и этапов работы;
l подписание договоров;
l оплата франшизы;
l подбор и наем сотрудников; 
l проектирование торгового зала и складов; 
l резервирование торгового оборудования;
l подбор, резерв и заказ торгового ассортимента;
l оплата товара и торгового оборудования;
l поставка и монтаж торгового оборудования;
l поставка товара;
l подбор, резерв, заказ и приобретение рекомендованной оргтехники;
l установка программного обеспечения "1с", его адаптация для осуществления торгов-

ли, обучение;
l разработка дизайн-проекта фасада магазина; 
l разработка рекламной кампании;
l заказ рекламных материалов для реализации общей рекламной кампании и оформле-

ния магазина; 
l предварительное обучение персонала франчайзи в магазинах "энкор" (при возмож-

ности реализации);
l оформление магазина и запуск рекламной кампании;
l обучение персонала франчайзи непосредственно во время оформления торгового зала;
l обучение управляющего магазином;
l передача франчайзингового пакета;
l передача пакета документов для управляющего магазином; 
l открытие магазина;
l работа тренеров-мерчандайзеров после открытия магазина (10…14 дней);
l обучение ответственного за прием товара в сервисное обслуживание или подписание 

необходимых сервисных договоров со сторонним сервисным центром. 

контактные лиЦа по проекту ФранЧаЙЗинГ:

коротких александр иванович –  
руководитель отдела по работе с дилерами, 
тел.: (473) 261-96-46 (доб. 422),  
моб. 8-910-744-21-95,  
e-mail: alexandr@enkor.ru 

косицкий артем Геннадьевич –  
менеджер по развитию франчайзинга, 
тел.: (473) 261-96-46, 261-96-37 (доб. 450), 
моб. 8-904-211-61-48, 8-961-028-26-66, 
e-mail: artem_k@enkor.ru
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
394026, Воронеж, ул. Текстильщиков, 2Д
Тел./факс: (473) 239-03-33 (многоканальный)
E-mail: opt@enkor.ru

ПРЕдСТАвИТЕЛЬСТвО в МОСквЕ:
117534, г. Москва, 33 км МКАД, 
ТД "Варшавка 33", владение 6, 2 этаж
Тел.: (495) 711-06-66
E-mail: moscow2@enkor.ru

ПРЕдСТАвИТЕЛЬСТвО в САНкТ-ПЕТЕРбуРгЕ:
г. Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 23
Тел.: (812) 318-72-11
                   318-72-12
                   318-72-13
E-mail: spb@enkor.ru

ПРЕдСТАвИТЕЛЬСТвО в РОСТОвЕ-НА-дОНу:
г. Ростов-на-Дону, ул.Орская, 31Б
Тел.: (863) 223-36-80 
                  223-36-81
E-mail: rostov-manager@enkor.ru 

ПРЕдСТАвИТЕЛЬСТвО в ЕкАТЕРИНбуРгЕ:
ЗАО "Энергия-Сервис"
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35А (СИЗ)
Тел.: (343) 251-98-83
                  251-98-91
                  251-98-93
E-mail: instrument@es.utk.ru
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